УРФУ
Турклуб «Романтик»

Отчет использовать в библиотеке турклуба «Романтик»

ОТЧЕТ №
по пешему походу I к. с. по Среднему Уралу, совершенному с 01.07.2012 по
04.07.2012 г.

Руководитель похода
Председатель МКК
Секретарь МКК

Хохряков Г.В.
Мельник И.С.
Ларионов М.Ю.

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что
путешествие может быть зачтено участникам и руководителю 1 категории
сложности.

Екатеринбург 2012 г.

Общие сведения о походе
Время проведения похода: 01.07.12 – 04.07.12.
Географический район: Средний Урал.
Количество ходовых дней: 4.
Пройдено километров: 116 (с учетом коэфф. 1,2).
Способ передвижения: пешком.
Категория сложности: первая.
Участники
№ Ф.И.О.

Г.Р.

1

Хохряков
Геннадий
Викторович
Петрищев
Андрей
викторович
Петрищева
Варвара
Андреевна
Суров Сергей
Юрьевич

1962 2 гу, 1пр

Аверюшкина
Татьяна

1979 2гу

2

3

4

5

Туристический Должность
опыт

1961 1гу

1990 пвд

1989 пвд

Домашний
адрес и
телефон
Руководитель
Ул. Ангарская
52-194
89221267413
Фотограф
Ул.
Онуфриева 30
136
медик
Ул.
Онуфриева
30-136
спортинструктор г. Асбест, ул.
Калинина 41121
завхоз
ул.
Белинского
165Б-44

Маршрут движения:
О.п. Калиново – д. Тарасково – д. Пальники – ур. Воробьи – пос.
Половинный – г. Старик Камень – д. Левиха

Общие замечания
Идея похода с применением технологии лайт энд фаст возникла после
изучения материалов сайтов Legkohod.com и lightpaker.ru и проведения
непродолжительных выходов на природу с применением легкоходных
методик. Стоит сказать, что спортивный туризм уже давно является технотоп
видом деятельности, использующим продукты высокотехнологичных
производств. Было выбрано обычно самое теплое время на Среднем Урале –
первая декада июля. В такую погоду психологически легче отказаться от
тяжелого и теплого снаряжения в пользу легкого. Поход проходил в районе

Веселых гор и подходов к ним. Район удобен наличием разнообразных дорог,
близостью к Екатеринбургу и большим набором естественных препятствий.
За основу тактики движения была принята задача проходить в день 2530 км в среднем темпе независимо от рельефа за 9-10 часов общего времени т
е от старта утром и до финиша вечером. Фиксация чистого ходового времени
и количества переходов не имеет значения т.к. они зависят от многих
конкретных и субъективных факторов. Хотелось почувствовать разницу и
сравнить с движением в обычном походе. Снаряжение должно было
обеспечивать безопасность и достаточный комфорт. Снижение базового веса
рюкзака (вес без воды и топлива) позволило варьировать протяженность
переходов в зависимости от конкретных потребностей. В нашем случае такой
особенностью оказалась жаркая маловетреная погода с температурой выше
+30 днем и необходимость иметь возможность регулярно пополнять запасы
воды и иметь длительный отдых в дневные часы. (в связи с ненормальными
играми со временем полдень в наших местах наступает в 14:00) Такие
условия приблизили нас к условиям горного похода в южных горах, что для
тренировки весьма удачно.
Транспорт
Поход проходил с юга на север вдоль ж.д. и автодороги Екатеринбург – Н.
Тагил, с городами связаны автобусным сообщением пос. Половинный, д.
Левиха, д. Карпушиха и г. В.Тагил.
Описание похода
Первый день, 01 июля
г. Екатеринбург – о.п. Калиново – пос. Тарасково – д. Пальники – приток
р. Шишим
Стартовали на электропоезде Екатеринбург-Н.Тагил в 8:35 мос. вр. На
вокзале бдительные полицейские захотели посмотреть, какие именно ножи
мы взяли с собой и остались довольны. Начали маршрут в 12:00. От о.п.
Калиново до пос. Тарасково идет хорошая полевая дорога. Тарасково
расположено в очень живописном месте и имеет мужской монастырь, около
которого есть источник какой-то особенной воды.

О.п. Калиново

Далее мы пошли на запад по лесной дороге на Пальники. Поскольку поселки
соединены асфальтированной дорогой то лесная дорога прохожена только
вблизи самих поселков, а дальше лесорубы и трофи-рейдеры
напрокладывали свои дорожки. Пригодились заранее снятые для JPS
характерные точки. Обедали на пересечении р.Черный Шишим и дороги.
После пересечения этой реки и ЛЭП дорога переходит в поля и луга и идет
по ним до Пальников. Это все выглядит довольно дико, если учесть, что
любое пустое пространство в этих местах вырублено человеком. Лес очень
сильно пострадал, особенно в ХХ веке. В Пальниках один из хуторян
снабдил нас чистой артезианской водой, и мы пошли на север в сторону
урочища Воробьи. Пришлось немного упереться по времени, чтобы дойти до
притока Шишима и обеспечить водой ужин и завтрак. Встали на ночевку в
22:00. Пройдено 23 км за 10 часов.

Второй день, 02 июля
Приток р. Шишим – урочище Воробьи – пос.Половинный приток р.
Вогулка
Стартовали в 9:00. От д.Пальники до урочища Воробьи идет укатанный
грейдер. В Воробьях искупались в р.Казачий Шишим и перекусили. На этом
месте раньше была деревня. Далее двинулись по дороге в пос. Половинный.
В лесу опять появилось много дорог и дорожек так что пришлось применить
GPS. Передвижение не вызывает особых трудностей но снижает скорость, а
живописными эти дорожки назвать трудно.

Скрашивают движение только встречи с выводком рябчиков и с тетеревами.
Однозначность появляется, когда дорога выходит на ЛЭП и открывается вид
на Красные горы и гору Бунар. В долине р. Тагил нас ждал неприятный
сюрприз, оказывается, что находящийся в п. Половинный крупный
птицекомбинат вывозит сюда птичий помет и проходить это место в жару
весьма неприятно. От поселка до г.В.-Тагил ходит бесплатный автобус и
маршрутка. Небольшой отдых в поселке сыграл со мной злую шутку т.к. на
обед мы встали на западной окраине поселка недалеко от садов и меня
укусил клещ (неопасный как показал анализ). Таня Аверюшкина вышла с
маршрута в Половинном за неимением времени, о чем своевременно
сообщила в МКК и доложила мне 3го вечером во время сеанса связи с
вершины Старика Камня. Дальше мы двигались по дороге на северо-запад до
пересечения все с той же ЛЭП. По ЛЭП идет сносная полевая дорога в
низинах переходящая в заболоченную тропу. На ночевку встали на притоке
р.Вогулка впадающей в Верхнетагильский пруд. Пройдено 28км за 12 часов.

Третий день, 03 июля
Приток р. Вогулка – р. Каменка – г. Старик Камень
Стартовали в 9:30. Дорога постепенно улучшается и на очередном подъеме
выходит на хороший грейдер, ведущий от г. Ежовая в сторону д. Большие
Галашки. По этой дороге идем на запад до р. Каменка, на которой устраиваем
обед и купание. Дальше поворачиваем направо в сторону г. Старик Камень и
подходим в его окрестности. Участок дороги после поворота и до вечерней
стоянки, пожалуй, самый приятный на всем маршруте. Делаем радиальный
выход на г. Старик Камень и останавливаемся на ночь у родника с
замечательной водой. Пройдено 30 км за 12 часов.

г. Старик Камень
Четвертый день, 04 июля
стоянка у родника – д. Левиха
Стартовали в 9:00. Дорога идет вниз. Так как наша обувь, а кое-где и дорога
не позволили сохранить запланированный темп движения, то выход на
черноисточинское шоссе был возможен только в районе 21:00. Чтобы не
создавать себе трудности с транспортом перед рабочим днем решено было
закончить маршрут в п. Левиха. Вышли в поселок в 12.00. Прошли 16 км.

П. Левиха

Параметры маршрута
Итого в пути были ровно трое суток с 12:00 01.07 до 12:00 04.07, пройдено
97км (по треку GPS) с учетом коэффициента 1,2 116 км.
Выводы и рекомендации по маршруту
Так как маршрут разрабатывался, как учебно-тренировочный то в него были
включены дороги с разнообразным покрытием и пролегал он через несколько
населенных пунктов или недалеко от них. Тем не менее, маршрут получился
достаточно напряженным из-за жары и немного непривычной обстановки.
Посещение всех заявленных вершин не являлось основной целью маршрута.
В населенных пунктах пополнялись только запасы воды. По личным
впечатлениям могу отметить, что в отличие от борьбы с весом и
периодических нагрузок в обычном походе в нашем походе требовалось
повышенное внимание к себе и своему состоянию, сдержанность чтобы не
перейти на повышенный темп движения и потерю контроля. Особенно это
сказывалось, когда мы двигались без дороги по лесу и когда особенно
надоедали слепни, которых на всем маршруте было много. Руководитель и
участники получили ценный опыт в непривычных условиях. Отрабатывать
данные методики в обычном походе сложно т.к. раскладку и т.д. нужно
делать индивидуально иногда вразрез с общей тактикой. По результатам
можно рекомендовать:
а. Начинать маршрут в пос. Пальники или заходить со стороны д. Трека, с.
Чусовое. Заходить от о.п. Калиново удобно, быстро, но не интересно. В пос.
Половинный можно не заходить, а двигаться мимо по ЛЭП на север.
б. Самым внимательным образом подходить к выбору обуви, рекомендуются
усиленные кроссовки.
в. Организовать один или два тренировочных выхода, несмотря на то, что
поход несложный. Важна хорошая психологическая проработка всех
моментов похода. Майская прогулка вполне подходит, если исключить
соревновательное настроение, которое там присутствует.

Приложения
2. Список и обзор использованного общественного снаряжения
Список общего и специального общественного снаряжения
№ наименование вес
1
Аптека
1
2
Газ
1,5
3
Горелка
0,5
весы
4
0,06
5
тент
0,4
6
Котлы
0,8
7 Набор карт+нав.
0,2
8 Палатка3х мест
2
9 Палатка2х мест
1
10
колышки
0,15
11
Ремнабор
0,1
13
Термос
1
14
Фотонабор
0,5
половник +
15
0,1
тросик
16
9,31

колич.
комп
5 бал
комп
1
2,5x1,6
2шт
комп
1
1
комп
комп
1
комп
комп

Вес общественного снаряжения составил 9,3 кг с учетом веса баллонов с
газом (1,5 кг). Для облегчения веса
и для обучения участников
приготовление пищи велось только на газовой горелке. На горелке удобней
готовить, а в такую погоду и пожаробезопасней. Дров на всех стоянках было
в избытке, для их заготовки ни пила, ни топор не требовались.
За счет применения легких палаток вес палаткоместа на одного участника
составил 600 грамм. Вес общественной части базового веса рюкзака в начале
похода составил для участника – 3,1 кг, участницы – 0 кг. Продукты все
участники несли по 2,4 кг, воды в среднем 1 кг, таким образом, с учетом
воды и продуктов общественный вес на участника – 6,5 кг, на участницу 3,4
кг. Этот вес может быть уменьшен за счет применения только однослойных
палаток и автоклава на 3 л, который при весе в 1 -1,3 кг сэкономил бы 0,5 кг
баллонов с газом.

3. Обзор использованного личного снаряжения
Список личного снаряжения
№

Наим.

колич.

вес

1
3
4
6
8
11
15
16
17

анорак
аптека
батареи
белье
бандана
докум.
клм
коврик
компас
непром.
анорак
нз
нож
носки пр.
Очки с/з
Трек-палки
рюкзак
Бзк-тайвек
телефон
туал. прин.
фонарь
футболка
флисовка
Штаны
спорт
штаны к.
Итого

1
к
4
2
1
1
к
1
1

0,3
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,3
0,05

1

0,2

к
1
2п
1
1
1
1
1
1
1
2
1

0,2
0,1
0,2
0,1
0,6
0,4
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2

1

0,3

1

0,25
4,9

25
26
27
28
31
32
37
42
43
49
52
53
54
55
56

К подбору личного снаряжения участники подошли по-разному, из полезных
моментов следует отметить применение спальных мешков из тайвека, вес
которых 200 грамм, при стоянке в низинах их приходилось дополнять
одеждой. Удобным универсальным вариантом является сочетание такого
бивакзака с тонким термобельем. Обувь не у всех участников позволила без
проблем пройти маршрут, но опыт оказался весьма полезен.

Маршрут на карте:

Рецензия:
на поход 1 к.с. пешей под руководством Хохрякова Г.В.
1) В отчете содержится достаточная информация по пройденному
маршруту, приведен фото и картографический материал.
2) Пройденный маршрут соответствует 1 к.с. пешей по километражу и
насыщенностью препятствиями.
3) Считаю возможным зачесть маршрут руководителю и участникам (за
исключением Аверюшкиной Татьяны) с выдачей соответсвующих
справок.
Замечания:
1) Желательно приводить общую карту с маршрутом приведенным
целиком.
2) Необходимо
узнавать
у
участников
их
планы
насчет
преждевременного выхода с маршрута и ставить в известность МКК
до похода.
3) В отчете содержится интересная и полезная информация по
применению облегченного снаряжения которая может быть полезна
для туристов клуба "Романтик" и других клубов.
4) Прохождение 1 к.с. пешей за 4 дня не стоит расценивать как норму,
это под силу только хорошо физически подготовленным группам и
имеющим облегченный вариант снаряжения для похода.
Ларионов М.Ю.
25.07.2012

МКК УРФУ (4ПР Байкальский хр.)

